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Президент России Владимир Путин 25 января посетил Ставрополь и принял участие в работе Первого
межрегионального Форума ОНФ. Место для проведения мероприятия выбрано не случайно. Сразу два
депутата от Ставропольского края, члены фракции
«Единой России» в Государственной Думе являются сопредседателями Центрального штаба Общенародного
фронта – это Ольга Тимофеева и Станислав Говорухин.
В начале своего визита Владимир Владимирович
поздравил учащихся Северо-Кавказского федерального университета с Днем российского студенчества.
В разговоре с Президентом ставропольские студенты
предложили дополнить диплом о высшем образовании
приложением с перечислением заслуг выпускника в командной работе, творческой и волонтерской сфере. Обсудили молодые люди с Владимиром Путиным и другие
темы, волнующие студенчество: возрождение военных
кафедр в вузах и развитие спортивной инфраструктуры
в университетах Северного Кавказа.
С первым лицом государства о проблемах южных
регионов России говорили на Форуме активисты Общероссийского народного фронта. За три с половиной
часа общения были подняты острые темы: коррупция,
социально-экономическое развитие городских и сельских территорий, доступность образования, качество
предоставления услуг ЖКХ, ценообразование и множество других вопросов.
Президент России пообещал участникам встречи
собрать в Москве глав регионов, руководителей министерств и ведомств, чтобы обсудить какие из предложенных инициатив можно будет реализовать.

фото Константин Завражин, «Российская Газета»

Владимир Путин
побывал на
Ставрополье

Ольга Тимофеева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы России от края (фракция «Единая Россия»):
«Несмотря на то, что в Народном фронте сегодня есть представители 23 партий страны, два его сопредседателя - Станислав Говорухин
и я - являются членами фракции «Единая Россия» в Государственной
Думе России. Более того, мы представляем там Ставропольский край.
И именно здесь Президент России Владимир Путин - лидер движения
ОНФ - в очередной раз показал пример прямых коммуникаций с людьми. Ему задавали не всегда «удобные» местным и федеральным властям
вопросы. После каждой нашей встречи с Президентом мы ждем его
прямых поручений. Со сроками и ответственными. И только когда мы
увидим реальные результаты, изменившие жизнь наших регионов, мы
скажем, что Форум удался».

Надежда Сучкова, член Генерального совета Партии «Единая Россия»,
депутат краевой Думы, председатель общественной организации «Ставропольский краевой совет женщин»:
«Владимир Путин в очередной раз
продемонстрировал свой интеллект,
энергетику, готовность отвечать на вопросы, мудрость и харизму. Он тактично
и уважительно дал оценку истории России. При этом его доводы были научно
обоснованы, с ними не согласиться было
нельзя».

Юрий Белый, член Президиума Регионального
политсовета, председатель Думы Ставропольского
края:
«Главное, что выступление Президента внушило оптимизм всем участникам. Никаких поводов для
паники у нас нет. Мы должны лучше работать и оптимизировать затраты. Владимир Владимирович поднял острые для нашего края вопросы: агропромышленный комплекс, его финансирование, обеспечение
крестьян минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами перед посевной. В этом мы его
полностью поддерживаем. Президент еще раз подтвердил свою позицию, получил поддержку людей».

Геннадий Ягубов: «Нас ждет насыщенный год»

Уважаемые однопартийцы,
в России стартовал новый избирательный цикл. В единый день
голосования 18 сентября в Ставропольском крае пройдут сразу три
уровня выборов: муниципальные,
региональные и федеральные.
Это во многом определяет задачи
Регионального отделения Партии
в 2016 году.
22 мая по всей стране пройдет Единый
день предварительного партийного голосования – мероприятие беспрецедентное
по своему масштабу. Кампании кандидатов
стартуют сразу после принятия Положения
о порядке проведения Общефедерального
партийного голосования на XV Съезде Партии 5-6 февраля 2016 года. Ставропольское
региональное отделение на Съезде представят наши однопартийцы, секретари первичных отделений Анна Бородаева, Владимир Володин, Александр Губарев, Николай
Дмитриев, Дина Цыбуркова и Вячеслав
Головченко. Эти кандидатуры были единогласно поддержаны на XXV Конференции
Ставропольского регионального отделения.

Мы должны обеспечить открытость,
конкурентность и легитимность процедуры
предварительного партийного голосования
в регионе.
Кроме «больших» выборов в сентябре
в четырех районах Ставропольского края
пройдут досрочные муниципальные выборы. 27 марта жителям станицы Беломечетской и села Юца предстоит избрать главу,
а селяне из Донского и Падинского будут
выбирать и главу, и депутатов Советов. Во
всех Местных отделениях уже состоялось
предварительное голосование и определены кандидаты, которые представят партию
на грядущих выборах.
В сегодняшних непростых экономических условиях Партия продолжит исполнять взятые на себя ранее обязательства.
Несмотря на то, что бюджет Ставрополья на
2016 год принят с дефицитом в 5 миллиардов рублей, депутатам-единороссам удалось
сохранить его социальную направленность.
85 процентов средств пойдут на обеспечение бюджетных учреждений, поддержку
необходимых для края направлений и программ.
Еще одна важная задача для Партии –
оптимизация платежей за ЖКХ. На XXIV
Конференции Ставропольского регионального отделения «Единой России» губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров выступил с инициативой стабилизировать стоимость коммунальных услуг
для жителей края, «заморозив» их на уровне
2015 года. «Единая Россия» полностью поддерживает губернатора в этом вопросе.
Мы продолжим работу над сокращением расходов на содержание государствен-

ного аппарата. На декабрьском заседании
краевые депутаты одобрили инициативу по
оптимизации затрат на содержание Думы.
Сокращено количество депутатов, работающих на постоянной основе, и число госслужащих аппарата Думы, уменьшаются
расходы на содержание здания краевого
парламента. Эти меры позволят сэкономить
примерно 30 миллионов рублей в бюджете
края. И оптимизация в этом направлении
продолжится.
Сэкономить бюджетные средства позволит и процесс объединения поселений в городские округа. Например, объединение 15
муниципальных образований в Минераловодский городской округ сэкономит не менее 65-70 миллионов рублей в год, которые
могут быть направлены на развитие новой
структуры. Сейчас обсуждается возможность объединения целого ряда муниципалитетов в городские округа. Важно, чтобы
эти решения были взвешенными, учитывающими специфику каждой территории,
а сокращение государственного аппарата
проводилось без потери эффективности
власти.
В этом году Партия продолжит реализацию на Ставрополье 25 партийных
проектов. Благодаря совместным усилиям
Партии и правительства Ставрополья будет
серьезно обновлен автопарк службы скорой
медицинской помощи, в крае будут построены новые детские сады, продолжится ремонт спортивных залов.
Президент Владимир Путин поставил
задачу перед российскими школами перейти на односменное обучение. Для решения
этой проблемы Председатель партии «Еди-

ная Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев инициировал программу
по строительству и капитальному ремонту
школ. На реализацию программы в бюджете страны до 2025 года заложено 50 миллиардов рублей. В Ставропольском крае в 2016
году планируется выделить 150 миллионов
рублей. Нам с вами нужно взять под партийный контроль каждый этап выполнения
работ: ход строительства, соблюдение норм
безопасности и эффективное расходование
денежных средств.
И, безусловно, главная задача всех депутатов «Единой России» на Ставрополье –
повседневная работа на своих избирательных округах. Это и прием граждан, и решение вопросов на местах, и контроль за
выполнением партпроектов. Продолжит
работу Региональная общественная приёмная Председателя партии «Единая Россия»
в Ставрополе. Планируется увеличить количество выездов «Мобильной приемной».
Эта форма работы очень востребована населением: в прошлом году к нам обратились
более двух тысяч человек, и никому не было
отказано в помощи или консультации. В
этом году мы намерены увеличить этот показатель.
Коллеги, 2016 год обещает быть крайне
насыщенным. Фронт работы для Партии в
этом году – колоссален. Перед нами поставлены сложные задачи, но они нам под силу.
Российская экономика сейчас испытывает
непростые времена, но мы обладаем резервами, волей и желанием, чтобы с ними справиться. Главное – приложить максимальные усилия для достижения наших целей,
ведь результат зависит от каждого из нас.

Секретари первичных отделений
представят Ставрополье
на XV Съезде Партии
На декабрьской Конференции Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» определены делегаты на XV Съезд Партии, который пройдет
в Москве 5-6 февраля.
Единогласным решением участники Конференции – 170 представителей всех
34 местных отделений Ставропольского края – избрали делегатами секретарей первичных отделений Партии: Анну Бородаеву из села Горькая Балка, Владимира Володина из
Пелагиады, Александра Губарева из села Кочубеевского, Николая Дмитриева из Левокумского, Дину Цыбуркову из Нефтекумска и Вячеслава Головченко из села Степного.
Они представят ставропольских партийцев на XV Съезде и примут участие в утверждении Положения о порядке проведения Общефедерального предварительного партийного голосования. Этот документ широко обсуждался на Ставрополье. Жители края
внесли свои предложения и уточнения. Всего к доработке Положения подключились
более 10 тысяч наших земляков.
После подведения итогов Съезда начнется активная фаза подготовки к Единому дню
предварительного партийного голосования 22 мая 2016 года.

Владимир Володин, секретарь первичного отделения №11 села Пелагиада:
– Для меня большая честь представлять наше Региональное отделение на XV
Съезде Партии в Москве. Это важное событие. Я благодарен коллегам, которые
выбрали нас в качестве делегатов. Будем
стараться оправдать доверие и донести
наше мнение.

Анна Бородаева, секретарь первичного
отделения №5 села Горькая Балка:
– Я не в первый раз буду участвовать в
подобном мероприятии. В прошлом году
я была делегатом на первом Съезде депутатов сельских поселений в Волгограде.
Но думаю, XV Съезд Партии будет более
масштабным, ведь на нем будут приняты
судьбоносные решения и для Партии, и
для страны.

Вячеслав Головченко, секретарь первичного отделения №8 села Степного:
– Я понимаю, что мне оказано доверие
и ощущаю всю ответственность. Это своеобразный итог моей партийной работы и
аванс для моей будущей деятельности.

Николай Дмитриев, секретарь первичного отделения №1 села Левокумского:
– Я рад, что коллеги поддержали мою
кандидатуру. Вернувшись, мы обязательно
проведем работу с нашими партийцами по
разъяснению принятого Положения.

Ставропольские единороссы
обсудили повестку партии на
предстоящих выборах
Предварительное голосование, экономическая
ситуация в стране, развитие
предпринимательства, решение проблем малых городов и сел стали вопросами
для обсуждения круглого
стола «Правая повестка
партии «Единая Россия» на
выборах 2016 года: риски и
возможности»,
состоявшегося 23 января
в Ставрополе.
Специальным гостем стал член Высшего
Совета Партии «Единая Россия», заместитель координатора либеральной платформы, главный редактор журнала «Эксперт»
Валерий Фадеев. Ставропольские единороссы, пользуясь уникальной возможностью, обозначили федеральному эксперту
ряд «болевых» точек региона.
Депутаты Думы Ставропольского края,
секретари и руководители исполкомов
Местных отделений Партии, представители бизнеса и общественности говорили о

Образовательная программа
«Кандидат» запущена
В рамках федерального
партийного проекта
«Гражданский университет» стартовала образовательная программа «Кандидат». В последних числах
декабря в Ставропольском
региональном отделении
Партии «Единая Россия»
прошел брифинг для представителей СМИ.

Дина Цыбуркова, секретарь первичного
отделения №1 города Нефтекумска:
– Для меня это стало неожиданным,
но приятным решением. Для каждого
партийца участие в таком представительном Съезде – очень важно. Положение,
которое будем принимать, сделает процесс выдвижения кандидата как никогда
открытым и конкурентным.

Александр Губарев, секретарь первичного отделения №2 села Кочубеевского:
– Новое Положение о предварительном голосовании дает возможности всем
желающим попробовать свои силы в политической борьбе. Мы с однопартийцами широко обсуждали проект Положения,
внесли ряд существенных поправок. Надеемся, что мы будем услышаны.

том, что больше всего волнует избирателей:
индексация пенсий, рост цен на продукты,
закрытие отделений Сбербанка в сельских
поселениях, сохранение социальных выплат, поддержка малого и среднего бизнеса,
создание условий для развития сельского
хозяйства и многое другое.
Участники заседания сошлись во мнении, что программа Партии на предыдущих
выборах подходит к логическому завершению и «Единой России» нужна новая повестка, которая в условиях экономического
спада предложит избирателям конкретные
решения существующих проблем.
- Нужны действия прямые, связанные с
налогами, с созданием каналов финансирования отраслей народного хозяйства, аграрного сектора. И выборный период для этого –
очень уместное время, потому что придется отвечать на вопросы избирателей. Все,
о чем здесь говорилось, должно вылиться в единые понятные подходы, которыми мы будем жить следующие пять лет, –
подчеркнул Фадеев.
Валерий Фадеев заверил участников
круглого стола в том, что все обозначенные проблемы будут обсуждаться на уровне
Высшего Совета Партии и войдут в повестку «Единой России» на выборах в сентябре
этого года.

Региональный координатор проекта
«Гражданский университет», Первый заместитель Секретаря Ставропольского регионального отделения партии «Единая
Россия» Ольга Прудникова рассказала, что
программа «Кандидат» направлена на обучение и подготовку не только членов Партии «Единая Россия», но и гражданских
активистов, молодежи и представителей
общественных организаций.
Чтобы стать участником программы не-

обходимо заполнить форму регистрации на
сайте candidate.pg.er.ru и получить доступ
к личному кабинету. Многие жители края
уже проявили интерес к проекту.
- В 2016 году у нас пройдут выборы сразу на трех уровнях, поэтому политическая
активность ставропольцев оправдана, и мы
ожидаем, что таких людей станет больше, –
сказала Ольга Прудникова.
Программа «Кандидат» открыта для
всех, кто хочет повысить уровень своих
знаний. Каждый участник в онлайн-режиме получает доступ к уникальным лекциям,
видеокурсам и брошюрам на политические,
экономические и исторические темы, а также к мастер-классам по ораторскому искусству и технике публичных выступлений.
Кроме того, лучшие специалисты Ставрополья: преподаватели ведущих вузов
края, депутаты, журналисты, общественные
деятели – проведут на базе Местных отделений Партии семинары, круглые столы и
дискуссионные площадки.
На сегодняшний день к интернет-проекту «Кандидат» присоединилось более
9 тысяч участников по всей стране.

В селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района после капитального
ремонта открыта врачебная
амбулатория
Для жителей села Солуно-Дмитриевского,
хуторов Николаевского и Кунаковского амбулатория - единственное доступное учреждение здравоохранения, до центральной районной больницы – 20 километров. Долгие годы
здание амбулатории находилось в аварийном
состоянии. В 2015 году в ремонт было вложено около 2,5 миллионов рублей из краевого
бюджета. Это позволило полностью обновить
здание, а также оборудовать в нём котельную.
Для решения вопроса оснащения здания
работники амбулатории обратились к члену Политического совета Ставропольского
регионального отделения «Единой России»,
депутату Думы Ставропольского края Игорю
Николаеву.
- Когда в 2011 году мы осматривали амбулаторию, она была просто в ужасном состоя-

Помним! Гордимся!

нии. Но даже в таких условиях здесь выполняли свой профессиональный долг медики.
Партия «Единая Россия» доказывает делами
заботу о жителях малых населенных пунктов.
При распределении средств дефицитного краевого бюджета фракция Партии единогласно
голосовала за ремонт лечебных учреждений,
спортивных объектов, образовательных организаций. Эта работа будет продолжена и в
2016 году, - говорит Игорь Николаев.
Игорь Олегович, уделяющий большое
внимание развитию социальных объектов не
только на своём избирательном округе, но и
во всем крае, откликнулся на просьбу врачей.
И в первые рабочие дни января новая мебель
заняла свое место во врачебных кабинетах.
Сегодня амбулатория полностью готова
принять жителей района.

С начала месяца мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков, проходят по всем территориям края –
начиная с восточных районов, где было остановлено продвижение врага к каспийской
нефти, заканчивая западными и северо-западными районами, где завершилось изгнание оккупантов.
По традиции знаменательную дату отметили жители каждого города, села, поселка и хутора Ставропольского края. Они пришли на памятные митинги и возложили
цветы к монументам воинской славы.
Члены Местных отделений Партии и активисты «Молодой Гвардии Единой России» не только приняли самое активное участие в торжественных мероприятиях, но и
провели множество акций, посвященных памяти защитников Отечества.
В Апанасенковском районе активисты Молодежного центра совместно с молодогвардейцами запустили в небо бумажные фонарики как символ памяти о тех страшных событиях.
Учащиеся и педагоги невинномысской средней школы № 8 на рассвете 20 января
провели факельное шествие к памятнику своего прославленного выпускника Героя
Советского Союза Тимофея Подгорного.
В Георгиевске по инициативе Центра молодёжных проектов, при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» состоялся II Молодёжный патриотический
форум, посвящённый 73-й годовщине освобождения Георгиевска, в котором приняли
участие свыше 500 человек.
В гимназии № 7 села Донского Труновского района 19 января прошел урок патриотического воспитания. Школьники подготовили доклады о своих предках - участниках Великой Отечественной войны.
Добровольцы волонтерских объединений Центра молодежной поддержки
«Пегас», волонтерского объединения «Позитив» школы № 2 села Кочубеевского
вместе с активистами Партии поздравили открытками жителей и гостей района.
Сказать добрые слова ветеранам и почтить память павших воинов в краевом центре возле мемориала «Огонь Вечной Славы» собрались ставропольские единороссы,
представители органов власти и общественных организаций, неравнодушные горожане, школьники и студенты.
Секретарь Регионального отделения Партии Геннадий Ягубов поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за их великий подвиг:
- 73 года на Ставрополье звучит слово «освобождение». Освобождение от фашизма, освобождение от угрозы, освобождение – как долгожданная победа. Память о ветеранах и погибших в Великой Отечественной войне дает нам право создавать наше
будущее. Только храня память о событиях той войны, мы сможем защитить страну от
будущих угроз.
Слова благодарности адресовал ветеранам и член Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия», председатель Думы Ставропольского края Юрий
Белый.
- Именно вы, победители, сделали все, чтобы над нашей страной было мирное
небо. Нам всем надо помнить, что фашизм и национализм – это зло, и этого никогда
не должно быть в сердце каждого из нас.

На Ставрополье дан старт Году кино
В рамках партийного проекта «КИНОКЛУБ: Культура, Образование, Коммуникации» на Ставрополье появятся новые кинозалы.
Цель проекта – сделать
«важнейшее из искусств»
доступным для жителей малых населенных пунктов,
дать возможность всем
ставропольчанам смотреть
хорошее, новое и ставшее
классикой кино, разнообразить их досуг.
Региональным координатором проекта в Ставропольском крае является депутат, член фракции партии «Единая
Россия» в Думе Ставропольского края, председатель комитета по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам
массовой информации Бондаренко Елена Вениаминовна. Руководитель – известный на
Ставрополье киновед Геннадий Хазанов.
В реализации проекта есть уже первые
серьезные результаты. Ставропольский край
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принял участие в конкурсе Российского Фонда кино по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей не более
100 тысяч человек. Пять муниципалитетов Ставрополья: города Невинномысск,
Светлоград и Георгиевск,
а также села Новоалександровское и Левокумское –
стали лауреатами федерального гранта и получат до
5 миллионов рублей на техническое оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием.
Кроме того, в рамках реализации проекта
«КИНОКЛУБ» совместно с краевым министерством культуры и краевым отделением
Союза кинематографистов России разрабатывается программа бесплатных кинопоказов
и встреч с актерами и авторами фильмов. В
течение всего следующего года мероприятия
будут проходить в сельских территориях края.
Задача максимум – приехать в каждый сельский Дом культуры.

Партийный проект «Детский спорт» подарил Ставрополью в 2015 году
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Ушедший 2015 год стал
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для многих сельских школ - в двадцати
шести муниципальных образованиях
края были реконструированы школьные спортивные залы. Еще 5 спортивных объектов появилось за счет
перепрофилирования существующих.
Каждый из залов обрел новую
жизнь: проведена полная замена
коммуникаций, реконструированы душевые, раздевалки, тренерские, везде
появилось новое современное напольное покрытие, защитная обшивка стен.
Открытие каждого стало настоящим
праздником села, ведь теперь у ребят
появилась возможность заниматься
физкультурой в современных благоустроенных залах.
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25 января российская студенческая
молодежь отметила свой «профессиональный» праздник. Покровительницей
студентов считается Святая Татиана.
Мы попросили поделиться воспоминаниями о своей студенческой
жизни членов партии «Единая Россия»,
в числе которых также прекрасные обладательницы имени Татьяна.

Татьяна Костенко, руководитель исполнительного комитета Буденновского местного отделения партии
«Единая Россия»:
- Когда я училась в институте, еще были строительные отряды. Каждый
год летом, после сессии,
нас отправляли на консервный завод. А началась наша
«колхозная» жизнь с уборки
урожая сразу после поступления – на первом курсе.
Жила в общежитии, нас в
комнате было 4 человека –
и мы до сих пор общаемся.
Жили дружно, весело, проводили тематические вечера, на рыбалку ходили, донорами были, много ездили на экскурсии.
Второе высшее образование я получала в Северо-Кавказской академии госслужбы. Была старостой. Эти годы
дали мне новый круг общения, встречи с интересными
людьми.
Татьяна Панчухина, руководитель Левокумского
местного отделения «Молодая Гвардия Единой России»,
директор МКУ «Центр по работе с молодежью» Левокумского муниципального района:
- Полноценными
студенческими
были
только 2 года. Потом я
вернулась в село, работала и училась по индивидуальному плану.
Самой запоминающейся была первая сессия.
Первый экзамен, как
сейчас помню, 11 января, - правоведение. Казалось, что это страшнее, чем ЕГЭ и ничего
ужаснее нет. Сказывались боязнь неизвестности, ответственность, ведь это был
профилирующий предмет. Оказалось, что не так страшен
черт, как его малюют. Я сдала и получила «4». Это была
первая и судьбоносная четверка: мне пришлось потом пересдавать предмет, чтобы в дипломе были только
пятерки.
Юрий Гонтарь, заместитель секретаря Ставропольского регионального отделения Партии, руководитель
фракции "Единая Россия" в Думе Ставропольского края:
- Я рос и учился в казачьей станице. День студенчества
мы не отмечали, но Татьянин день знали. Имя «Татьяна»
было тогда в моде и разбиралось, как дефицит: и женились на Татьянах быстрее, и в школах они были востребованы.
В институте у нас был очень сложный предмет – строительная механика. Я ходил сдавать его шесть раз. Преподавателем была профессор Татьяна Николаевна Бердникова, очень строгая, старой закалки. Мне пришло в
голову: раз моя пересдача совпала с Татьяниным днем, я
взял цветы и иду на седьмой раз сдавать. Но чувствую, что
знаний у меня не прибавилось, а надежда была только на
то, что задумка сработает.
Захожу. А она мне сразу: «Вы что! Решили меня взять
не измором, так цветами?». Я: «Нет. Я пришел Вас поздравить с Татьяниным днем…». Пожелал ей здоровья, счастья. Татьяна Николаевна настолько была поражена, что
сама меня усадила, спросила, готовился ли я. Конечно, я
сказал, что готовился.
В тот раз я получил
«4». Она была тронута,
не смогла устоять перед
вниманием, из такой
«железной леди» превратилась в Татьяну
Николаевну с мягким
сердцем. Это тот случай, когда Татьянин
день помог мне преодолеть страх перед
сложной дисциплиной.

Валерий Назаренко, секретарь Георгиевского городского местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Думы Ставропольского края:
Первый год своей
учебы в техникуме я жил
в Георгиевске, в общежитии 23-го училища. Это,
наверное, лучшие годы
моей жизни, потому что
там жили девчата поварихи из кулинарного
училища. Три комнаты
были заселены парнями,
а остальные – девчата!
Рай, да и только!
Сам процесс учебы
тоже был занимательным. Среди студентов
я не выделялся, но и не
отставал. Выделяться не
удавалось, потому что
приходилось с первых
дней учебы работать. Работал везде, где можно
было заработать. Родители жили и работали в селе, зарплаты не было.
Очень повезло с преподавателями. Они дали мне возможность закончить институт – не каждому удавалось
совмещать работу с учебой. Шли мне навстречу, дополнительные занятия давали абсолютно бесплатно, подсказывали, что и как. Мои жизненные условия были им понятны и близки.
Студенческие годы подарили мне много друзей, надеюсь, что наша дружба будет длиться еще много-много лет;
они дали мощный толчок к нынешним победам.

Пётр Марченко, заместитель Секретаря Ставропольского регионального отделения Партии, председатель
комитета по безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству Думы Ставропольского края:
- В 1963 году, получив красный диплом Ставропольского
строительного техникума, я выбрал для дальнейшей учебы Ростовский
инженерно-технический институт. Группа у нас была
великолепная, мы до сих пор поддерживаем связи. Раньше встречались чаще, а теперь каждые
пять лет – обязательно. Дружба
продолжается!
Группа была настолько дружная, что в выходные мы всегда
были вместе: брали удочки и выезжали на остров, ловили
рыбу, раков, варили уху.
После второго курса регулярно работали в студенческих строительных отрядах. Строили жилье, без преувеличения, от восхода солнца и до его захода – но и зарабатывали хорошо: почти на год этих денег, к скудной
студенческой стипендии добавленных, хватало.
Я считаю, унывать молодым никогда нельзя! Мои родители не могли помогать мне деньгами – нас было трое
в семье, двое – студенты. Я хорошо помню станцию «Ростов-Товарная», где можно было бы целый эшелон составить из вагонов, которые я разгрузил за годы учебы.
И я не один такой. Многие работали и зарабатывали, где
могли. Будущие инженеры, мы подряжались и копать, и
грузить. Но от этого мы не стали ни глупее, ни физически слабее. Еще оставалось время на спорт – я занимался
борьбой в институте. Находили время и на отдых, и на
учебу, и чтобы заработать.

Партия сегодня
Ставропольское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одно из крупнейших в России, создано в марте 2002 года.
Численность отделения – 31287 членов Партии.
Партийные организации действуют во всех городах и районах
Ставропольского края.
В крае работают 695 первичных отделений,
объединенные в 34 местных отделения.
Представителями Партии в органах местного самоуправления
являются 1306 депутатов и Глав муниципальных образований.
В Законодательном Собрании – Думе Ставропольского края
сформирована фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которую входит 38 депутатов.

«Единая Россия»: 15 лет вместе с вами!
Уважаемые друзья!
В декабре 2016 года Партия «Единая
Россия» отметит 15 годовщину с
момента образования. За это время
Партия прошла большой путь вместе
со всей страной. И сегодня «Единая
Россия» – это не просто организация.
«Единая Россия» – это люди,
мы с вами.
На Ставрополье Партия объединила
более 32 тысяч человек: жителей
городов и сел, учителей, врачей, рабочих, общественников - достойных и
уважаемых людей.
В преддверии круглой даты мы приглашаем вас поделиться своими
историями о том, как все начиналось.
Вспомните интересные случаи, связанные с работой в Партии, расскажите о своих однопартийцах, которыми
мы вместе можем гордиться, присылайте архивные фотографии.

1 декабря 2001 года на съезде Всероссийского союза «Единство и Отечество» была создана Всероссийская политическая партия «Единство и Отечество – Единая Россия».

Электронный адрес для ваших
сообщений stavedinpr@list.ru.

1 декабря 2001 года в Москве прошел объединительный учредительный съезд, на котором был принят документ о создании партии «Единая Россия».

Воспоминаниями о том, как это происходило на
Ставрополье, с нами поделился руководитель фракции Партии «Единая Россия» в Думе Ставропольского
края Гонтарь Юрий Афанасьевич.
- В начале 2000-х годов я на Ставрополье возглавлял
партию «Отечество», а Тыртышов Юрий Павлович – партию «Единство». Оба мы понимали, что две пропрезидентские партии существовать не могут, нам нужно объединяться.
В день, который я теперь могу назвать историческим,
мы оба назначили конференцию по вопросу объединения,
каждый в своей партии. Мы с коллегами по «Отечеству»
приняли решение об объединении с партией «Единство» и
закончили работу раньше.
Партия «Единство» обсуждала этот вопрос дольше.
И вот, у «Единства» в полном разгаре идет конференция в
«Доме Офицеров». Я приехал, взял слово и вышел на сцену. Призывал к тому, что две партии, которые идут одним
путем, не должны стоять по разные стороны баррикад, они
должны быть вместе. Зал аплодировал стоя.
На этой конференции партийцы «Единства» приняли
решение об объединении, и обоюдное постановление уже
направили в Москву. Мы ждали, что же будет, и думали, что
нас ждет выговор, готовились отстаивать свою позицию.
А оказалось, эта тенденция к объединению уже шла по всей
России.
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